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о стоимости обучения слушателей на дополнштельных
профессиональных программах в Щентре дополнительного образования

в ПОО АНО ККС нл 202012021 учебный год

IIРИКАЗЫВАЮ:
Усmановumь с 01 марmа 2020 zoda сmоuмосmь обученuя по

dополнumельны.м образоваmе]IьньLм проzрсlммам
1. Реапизуемым на реryJIярной основе:

- По дополнительным образовательным процраммам профессионапьной
переподготовки и повышения кваJIификации (Приложение 1)

- По допоJIнительЕым образователъным общеразвивающим программ€lN,I

(Приложение 2)
- ПО дополнительным процрапdмам профессионапъного обуrения
(Приложение 3)
- По дополнительным образователъным программам цредпрофессионалъного
обуrения (Приложение 4)

2. По програI\dмам Центра ДIО ПОО АНО ККС, разрабатываемыМ ПО

требованиям Заказчика - юридического или физического лица, и не

реализуемым на реryлярной основе, стоимость обуlения опРеДеJIЯеТСЯ,

исходя из сметы процраJчIмы, утвержденной директором ПОО АНО ККС.
3. Повышение квапификации и профессион€lпьн€tя переподготОВКа

сотрудников и педагогического состава по направлениям деятельности,
соответствующим трудовоЙ деятельности, осуществляеТСЯ беСПЛаТНО На

основании приказа директора ПОО АНО ККС о цроведении обуlения
СОТРУДНИКОВ ПОО АНО ККС.

4. Стоимость об}л{ения сотрудников Поо Ано ккС по направлениям
не соответствующим трудовой деятельности, по процр€лммаN,I Щентра ДIО
ПОО АНО ККС, реализуемых на реryлярной основе, устанавливается



прик€rзом директора ПОО АНО ККС об установлении стоимости обу"rения
сотрудников ПОО АНО ККС.

5. Установить льготы и скидки на программы ДtIО для следующих
категорий граждан в соответствии с (Приложение 5).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

руководителя Щентра ДIО Машаzuну А.А.

.Щиректор В.Л. Баскаков



Приложение 1  

Стоимость обучения по дополнительным образовательным программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

№ 
п/п 

Название программы (кол-во часов) Стоимость 
обучения 

Программы профессиональной переподготовки 
1 «Промышленное и гражданское строительство» (540 часов) 

(для студентов и преподавателей колледжа, а также слушателей 
проходивших обучение по другим программам и направлениям 
обучения Центра ДПО или Колледжа) 

36.000 

2 «Промышленное и гражданское строительство» (540 часов) 50.400 
3 «Промышленное и гражданское строительство» (640 часов) 

(для студентов и преподавателей колледжа, а также слушателей 
проходивших обучение по другим программам и направлениям 
обучения Центра ДПО или Колледжа) 

46.000 

4 «Промышленное и гражданское строительство» (640 часов) 64.400 
5 «Менеджмент в образовании» (285 часов)  

(для руководящего состава дошкольных образовательных и 
общеобразовательных учреждений) 

36.000 

6 «Педагогика и психология дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС» (285 часов) 

12.000 

7 «Педагогическое образование. Технология профессионального 
обучения» (285 часов) 

12.000 

8 «Специалист по физической культуре и спорту. Тренер-
преподаватель» (490 часов) 

36.000 

9 «Звукорежиссура» полный курс (1 152 часа) 130.000 
10 «Режиссура массовых представлений и шоу-программ» (1 116 часов) 95.000 
11 «Звукоусиление и озвучивание открытых площадок и залов» (252 

часа) 
76.000 

12 «Аранжировка и композиция» (304 часа) 60.000 
13 «Сведение фонограмм и монтаж звука» (736 часов) 120.000 
14 «Звукозапись в студии» (864 часа) 120.000 

Программы повышения квалификации 
1 «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве с 

использованием ПК «РИК» (72/144 часа) 
12.000/24.000 

2 Маляр-штукатур (72 часа) 4.500 
3 «Разведение молочного и мясного крупного рогатого скота» (144 

часа) (для студентов и преподавателей колледжа, а также 
слушателей проходивших обучение по другим программам и 
направлениям обучения Центра ДПО или Колледжа) 

12.600 

4 «Современные подходы в преподавании естественнонаучных 
дисциплин в условиях реализации ФГОС» (72 часа) 

12.000 

5 «Социальная работа. Инновационные технологии в 
деятельности социальных педагогов образовательных 
организаций в условиях реализации ФГОС»  (72 часа) 

12.000 

6 «Преподавание Физики, Математики, Информатики в условиях 
реализации ФГОС» (72 часа) 

12.000 

7 «Преподавание Русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС» (72 часа) 

12.000 



8 «Преподавание Истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС» (72 часа) 

12.000 

9 «Современные тенденции обучения младших школьников в 
соответствии с требованиями ФГОС» (72 часа) 

12.000 

10 «Педагогика. Психолого-педагогические основы обучения и 
воспитания детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» (72 
часа) 

12.000 

11 «Педагогика. Организация воспитательной деятельности в 
оздоровительном лагере» (144 часа) 

12.000 

12 «Современные тенденции обучения учащихся основам 
религиозных культур и светской этики в соответствии с 
требования ФГОС» (72 часа) 

12.000 

13 «Разведение молочного и мясного крупного рогатого скота» (144 
часа) 

18.000 

14 «Звукозапись теле, радио программ» (72 часа) 20.000 
15 «Звукоусиление и озвучивание открытых площадок и залов» (72 

часа) 
20.000 

16 «Теория звука» (72 часа) 12.000 
17 «Запись речи в студии» (72 часа) 16.000 
18 «Основы сведения и мастеринга» (72 часа) 18.000 
19 «Работа в студиях телевидения» (72 часа) 20.000 



Приложение 2 

Стоимость обучения по дополнительным образовательным 
общеразвивающим программам 

№ 
п/п 

Название программы (кол-во часов) Стоимость 
обучения 

Индивидуальные занятия 
(стоимость указана за 1 занятие) 

1 Индивидуальные занятия по классу:  Электрогитара; Бас-
гитара; Акустическая гитара.  

2.500 в час 

2 Индивидуальные занятия по классу:  Ударные инструменты  2.500 в час 
3 Индивидуальные занятия по классу:  Академического и/или 

эстрадного вокала  
2.500 в час 

Развивающие программы  
(стоимость указана за 1 месяц обучения) 

1 Развивающая адаптированная программа для лиц с ОВЗ 
художественно-эстетической направленности «Все в моих 
руках» (срок реализации 3 года) 

2.000 в час 

Развивающие программы  
для детей младшего школьного и дошкольного возраста 

(стоимость указана за 1 месяц обучения) 
1 Программа развития осязания и мелкой моторики «Наши 

волшебные пальчики» для дошкольников  (4-5 лет) (срок 
реализации 1 год) 

1.000 в час 

Общеразвивающие программы  
для детей школьного возраста 

(стоимость указана за 1 месяц обучения) 
1 Начальные навыки в искусстве танца программа «Жизнь в 

танце» от 7 до 13 лет (срок реализации 6 лет) 
От 600 р.ч до 

1.500 руб. 
2 «Общеразвивающая программа физкультурно - спортивной 

направленности» от 12 до 15 лет (срок реализации 1 год) 
От 600 р.ч до 

1.500 руб. 
3 Общеразвивающая программа «Карате-до» (192 часа)  дети   от 6 

до 9 лет (срок реализации 1 год) 
От 600 р.ч до 

1.500 руб. 
4 Общеразвивающая программа «Мы и окружающий мир» (в условиях 

реализации ФГОС) от 7 до 11 лет (срок реализации 4 года) 
От 5.000 в месяц 

5 Общеразвивающая программа «Занимательная физика» 
технической направленности от 7 до 14 лет  
(срок реализации 0,5 года) 

От 600 р.ч до 
1.000 руб. 

6 Общеразвивающая программа «Занимательная информатика» 
технической направленности (срок реализации 2 года) 

От 600 р.ч до 
1.000 руб. 

7 Общеразвивающая программа «Подросток и закон» с 6го по 8й 
класс (срок реализации 1 год) 

От 250 р.ч до 
500 руб. 

8 Общеразвивающая программа «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК» (96 часов) от 
11 до 15 лет (срок реализации 1 год) 

От 300 р.ч до 
1.000 руб. 

9 Общеразвивающая программа «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК» (48 часов) 
для пенсионеров (срок реализации 1 год) 

От 300 р.ч до 
1.000 руб. 

10 Общеразвивающая программа «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК» (48 часов) 
взрослые  (срок реализации 2 месяца) 

От 300 р.ч до 
1.000 руб. 

11 Общеразвивающая программа «Компьютерная графика» (108 часов)  
дети   от 11 до 15 лет (срок реализации 1 год) 

От 600 р.ч до 
1.500 руб. 



12 Общеразвивающая программа «ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТРА» (64 часа)  
дети   от 5 до 11 лет (срок реализации 1 год) 

От 600 р.ч до 
1.000 руб. 

13 Общеразвивающая программа «ФОТОШКОЛА» (64 часа)  для 
детей с 10 лет, студентов, до людей пожилого возраста  
(срок реализации 4 месяца) 

От 300 р.ч до 
700 руб. 

14 Общеразвивающая программа  дополнительного  образования 
детей и взрослых кружок «ШАХМАТЫ» (180 часов)  
возрастная категория  от 14 до 19 лет  
(срок реализации 1 год) 

От 250 р.ч до 
500 руб. 

15 Общеразвивающая программа  дополнительного  образования 
детей и взрослых кружок «Английский для начинающих» (64 
час)  для детей с 10 лет, студентов, до людей пожилого 
возраста   (срок реализации 1 год) 

От 600 р.ч до 
1.000 руб. 

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 
1 «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и 

лексика» 10-11 класс  (срок реализации 2 года) (37 часов в 
год) 

От 300 р.ч до 
700 руб. 

2 «ПОДГОТОВКА К  ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ» 
для 11х КЛАССОВ (34 часа в год) (срок реализации 1 год) 

От 500 р.ч до 
1.000 руб. 

3 «СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ» для 11х КЛАССОВ класс  (срок 
реализации 2 года) (68 часов в год) 

От 300 р.ч до 
700 руб. 

4 Подготовительные курсы «МАТЕМАТИКА» 10-11 класс  (срок 
реализации 2 года) (180 часов) 

От 300 р.ч до 
700 руб. 

ПОДГОТОВКА К ОГЭ 
1 Подготовительные курсы «МАТЕМАТИКА» на базе основного 

общего образования (срок реализации 1 год) (72 часа в год) 
От 300 р.ч до 

700 руб. 
АДАПТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ 

1 Общеразвивающая программа «АДАПТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
АБИТУРИЕНТА» (28 часов)  на базе 11 классов (срок 
реализации июль-август) 

От 300 р.ч до 
700 руб. 

2  «АДАПТАЦИОННАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  ПРОГРАММА 
ДЛЯ ОСТУПАЮЩИХ - ГРАЖДАН ИНОСТРАННОГО 
ГОСУДВРСТВА» (Русский язык как иностранный) (390 часов)  
(срок реализации 6 месяцев) 

От 500 р.ч до 
1.000 руб. 

Программы подготовки к вузовскому тестированию 
Для студентов поступающих по внутренним ВУЗовским испытаниям 

1 «Обществознание», «Русский язык», «Математика», «Литература», 
«Биология», «Химия», «Физика» (20 часов) (срок реализации 2 
месяца) 

От 500 р.ч до 
1.000 руб. 

Приложение 3 

Стоимость обучения по дополнительным программам профессионального 
обучения 

№ 
п/п 

Название программы (кол-во часов) Стоимость 
обучения 

1 Маляр, маляр-штукатур от 72 час. до 600ч. По запросу 
2 Облицовщик-плиточник от 72 час. до 600ч. По запросу 
3 Разработка программ по запросу заказчика  



Приложение 4 

Стоимость обучения по дополнительным образовательным программам 
предпрофессионального обучения 

№ 
п/п 

Название программы (кол-во часов) Стоимость 
обучения 
в месяц 

1 Художественная школа 
в области декоративно-прикладного искусства 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 
Предметная область  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
"Работа в материале" 

с 1го по 5й класс и/или с 4го по 8й класс - (1224 часа) 
Аудиторные занятия составляют:  
в 1- 2 классах (4й-5й кл.) – четыре часа, 
 в 3-4 классах (6й-7й кл.) – пять часов,  
в 5 классе (8й кл.) – шесть часов.  

1й,2й год - 8.000  
 

2й,3й год - 
10.000 

 
5й год - 12.000 

2 Спортивная школа 1й,2й год - 8.000  
 

2й,3й год - 
10.000 

 
5й год - 12.000 

3 Музыкальная школа 1й,2й год - 8.000  
 

2й,3й год - 
10.000 

 
5й год - 12.000 

 

Приложение 5 

В связи со сложной экономической ситуацией в стране, цена на 
программы дополнительного профессионального образования в нашем 

Центре ДПО СНИЖЕНА 

• По коллективной заявке от 3-х до 4 человек - 5%; 
• По коллективной заявке от 5 до 8 человек - 7%; 
• По коллективной заявке от 9 до 12 человек - 10%; 
• По коллективной заявке от 13 человек и более - 12%; 
• Как лауреату (победителю) конкурса «Учитель года» или «Воспитатель 

года» (местного, регионального и федерального уровня) - 5%; 
• Как многодетным родителям - 10%; 
• Как лицам, которые подверглись воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется 
действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I «О 



социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» - 7%; 

• Как пенсионеру - 10%; 
• Как военнослужащим в отставке, участникам боевых действий - 5%; 
• Как лицу с ОВЗ и родителям детей с ОВЗ - 10%; 
• Как выпускникам Колледжа  - 10%; 
• Как лицам, поступающим на 2 и более программ параллельно (на вторую 

и последующие) - 10%; 
• Возможно предоставление индивидуального коэффициента снижения 

стоимости по личному заявлению поступающего. Размер коэффициента 
снижения стоимости устанавливает Директор Колледжа. 

 

 


